


 Ребята, в школе Вы  не только  получаете знания, но и  поёте, 

танцуете, играете в сценках, не забываете  младших, помогаете 

пожилым жителям села, заботитесь о чистоте вокруг школы, се-

ла, самые активные и спортивные, любознательные и жизнера-

достные…  Так держать, шалоболинцы! 

9 декабря 2011 года в районном Доме детского творчества п. Курагино прошёл 
конкурс на лучший волонтёрский отряд.  

 Конкурс проходил по двум номинациям –  

агитбригада и социальная акция.  

 Волонтёрский от-
ряд  нашей школы, 
«Школа Добра», пред-
ставлял свою деятель-
ность в номинации агит-

бригада и занял II место.  

Ребята остались очень довольны своим выступлени-
ем и выступлением отрядов из других школ. 

   В рамках районной акции «Мы – за здоровый образ жизни» с 14 по 23 ноября 2011 
   года  в нашей школе был проведён ряд мероприятий, включающих  в себя темати-
ческие классные часы с 1 – 11 классы, соревнования по волейболу среди учащихся 7 – 11 классов и 
тематическая дискотека с выступлением агитбригад, пропагандирующих здоровый образ жизни.  
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30 сентября наш отряд  «Зелёный Ого-

нёк» принимал участие в районном 

слёте отрядов ЮИДД, который прово-

дился в рамках районной целевой программы «Безопасность до-

рожного движения в Курагинском районе». Мы демонстрировали 

свои творческие способно-

сти (театрализованное 

представление, игра) и участвовали в  конкурсе "Вождение 

велосипеда в условиях, аналогичных реальному дорожно-

му движению". Наш отряд «Зелёный Огонёк» занял III ме-

сто в конкурсе 

агитбригад и полу-

чил грамоту и па-

мятные призы. 

 

Воодушевлённые  победой  и приобретёнными навыками 

мы решили поделится своими знаниями с нашими млад-

шими школьными товарищами, чтобы они с маленького, 

грамотно вели себя на дороге. Надеемся, что в будущем 

они смогут продолжить наши начинания. 

                                                                   Поленок Саша 7 класс. 

В ноябре мы ездили  Усть-Каспу на турба-
зу « Убрус» вместе со школой активного гражда-
нина. Там мне очень понравились выборы прези-
дента, где каждый отряд представлял своего кан-
дидата в президенты.  Любила ходить на психоло-
гические тренинги, вечера, которые проводились 
тьюторами с Краснокаменска. 

Жду не дождусь, когда наступит весна и я 
опять встречусь со своими друзьями из объедине-
ния ШАГ и со своими руководителями, которым я  

сейчас передаю привет. 

                     Коржова Наташа, 10 класс 



13 октября вся наша школьная команда, включающая в себя как учащихся школы, 

так и еѐ работников, вышла на традиционный субботник.  

Более ответственную тяжѐлую работу брали на себя 

преподаватели и старшеклассники. Убирали террито-

рию школы,  очистили от мусора, травы и листьев тер-

риторию вокруг Свято

-Троицкого храма и  

памятника Победы.  

Работали с радостью, 

дружно, помогая друг 

другу. Как говорил кот 

Матроскин: « Совместный труд для общей пользы 

объединяет…». 

Настроение у всех было приподнятое, да и осень в  этом году выдалась на удивле-

ние замечательная!                                                                     Учащиеся   9 –го класса 

Есть у нас в школе давняя традиция - 

помогать пожилым людям.  

 Для нас вроде бы незначитель-

но- выкопать картошку, сложить 

дрова, поправить забор, убрать ком-

наты… Но сколько умиления и 

благодарности в глазах этих людей, 

когда тимуровская команда в очередной раз приходит  на помощь.  

А сколько радости и счастья у нас, ребят, когда виден результат совместного  труда. Именно 

это не даѐт зачерстветь нам душой..  

Из этого следует вывод — лучше про-

вести время с пользой, кому-то по-

мочь, чем бесцельно слоняться по 

дворам.. 

                                                                                            

  Учащиеся 9 класса 



Спорт всегда был главным в жизни человека. Ведь это  его здоровье.  

22 сентября погода выдалась просто замеча-

тельной, и мы решили провести день здоро-

вья для вей школы. Сколько задора, смеха и 

положительных эмо-

ций было в этот день.  

После соревнований 

никто не хотел ухо-

дить, и  каждый ста-

рался по своему продлить этот незабы-

ваемый день: кто в лапту остался иг-

рать,  кто на турниках повисеть ... По-

бедители в каждой возрастной группе были награждены 

грамотами. 

      В рамках районной акции 

«Молодѐжь выбирает жизнь!» в 

нашей школе прошли следую-

щие мероприятия: круглый стол 

«Здоровье – всему голова!» с 

участием ребят 6 – 8 классов, 

родительское собрание «Мы хо-

тим жить!», с участием агит-

бригады волонтеров «Школа 

добра», где ребята пропаганди-

ровали здоровый образ жизни и 

добровольное оказание помощи 

людям, которые в ней нуждают-

ся. 



В дни осенних каникул ребята нашей школы не только отдыхали дома с родителями, но и 
выезжали за пределы нашего села. 29 октября мы побывали в кинотеатре «Наутилус», г. Абакан, а  
1 ноября ребята ездили в г. Минусинск ,где посетили сразу два музея – краеведческий музей им. 
Н.М. Мартьянова и музей авто-мототехники СССР 1930-1970 гг. выпуска.  

 

 

 

 

 

 

2 ноября танцевальная группа «Яркие звёздочки», дуэт «Ода» и группа 
«Солнышко»,Полежаева Анастасия, ученица 7 класса, Поленок Елизавета, ученица 3 класса участво-
вали в районном конкурсе «Минута Славы». Полежаева Анастасия и Поленок Елизавета стали побе-
дителями  конкурса.  

 

 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС 
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